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План мероприятий по сокращению смертности от онкологических заболеваний в 2017 году

№ Наименование Срок
исполнения

Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности 
реализации мероприятия

Единицы
измерения

Целевые показатели Количество сохраненных 
жизней * (чел.)

Ответственные 
исполнители **

Факт 2016 год План 2017 год
К ом п лекс м ер, н ап р авл ен н ы х  на п р о ф и л а к ти к у  и ран н ее  вы явлен и е  зл о кач ествен н ы х  новообразований

1 Информирование населения по основным 
факторам риска возникновения 
злокачественных новообразований; по 
вопросам профилактики, онкологической 
настороженности и раннего выявления 
онкологических заболеваний; 
формирования приверженности населения к 
здоровому образу жизни

В течение 
года

Повышение уровня информированности 
населения о факторах риска развития 
и методах профилактики онкологических 
заболеваний. Увеличение доли больных со 
злокачественными новообразованиями, 
выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) 
до 54,5%

Доля посещений к врачам, сделанным с 
профилактической целью (включая посещения 
по дополнительной диспансеризации, 
диспансерному наблюдению, а также центров 
здоровья), от общего числа всех посещений

проценты 37,2 37,5 3 Главные врачи 
медицинских 
организаций, 

Главный врач ГБУЗ 
"Республиканский 

центр медицинской 
профилактики" И.И. 
Салказанов, Главный 

врач ГБУЗ 
"Республиканский 
онкологический 

диспансер", главный 
онколог М3 РСО- 

Алания А.А.Бесаев, 
М3 РСО-Алания, 
Министерство по 

делам молодежи и 
спорта, Комитет РСО- 

Алания по 
информационным 

технологиям и 
массовым 

коммуникациям

1. Информирование населения республики 
по основным вопросам профилактики 
онкопатологии проводится по телевидению, 
печати и радио.

В течение 
года

Количество посетивших кабинеты отказа от 
курения

человек 12585 12700 / /

2. По пропаганде здорового образа жизни 
также используются средства массовой 
информации, приобретены рекламные 
видеоролики, планируется издание карт 
самообслелования.

В течение 
года

Доля лиц, отказавшихся от курения среди 
посетивших кабинеты отказа от курения

проценты 44,5 48 / /

"Утверждаю" 
Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия - Алания 
Т. Р. Тускаев



№ Наименование Срок
исполнения

Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности 
реализации мероприятия

Единицы
измерения

Целевые показатели Количество сохраненных 
жизней * (чел.)

Ответственные 
исполнители **

Факт 2016 год План 2017 год
3. Проведение ананимного анкетирования 
пациентов с целью раннего выявления 
онкопатологии.

В течение 
года

На основании Приказа М3 РСО-А в 
медицинских организациях республики 
организовано ананимное анкетирование 
пациентов с целью раннего выявления 
онкологических заболеваний.

человек 37750 45000

2 Повышение эффективности работы 
медицинских организаций первичного звена 
здравоохранения по выявлению 
онкологических заболеваний на ранних 
стадиях, в том числе с использованием 
скрининговых методов, выездных форм 
работы

В течение 
года

Повышение онкологической настороженности 
у медицинского персонала медицинских 
организаций первичного звена 
здравоохранения
Повышение качества онкологического 
компонента диспансеризации населения

Доля злокачественных новообразований, 
выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), 
от всех случаев злокачественных 
новообразований, выявленных впервые

проценты 52,4 53,9 Главные врачи 
медицинских 
организаций, 

Главный врач ГБУЗ 
"Республиканский 

центр медицинской 
профилактики" И.И. 

Салказанов, Главный 
врач ГБУЗ 

"Республиканский 
онкологический 

диспансер", главный 
онколог М3 РСО- 

Алания А.А.Бесаев, 
М3 РСО-Алания

1. Проведение скрининговых программ: 
цитологический скрининг, 
флюорографический скрининг. Выявлено 19 
больных.

В течение 
года

Удельный вес больных со злокачественными 
новообразованиями, выявленных активно, от 
числа больных с установленным диагнозом 
злокачественного новообразования

проценты 8,9 9,6 8 / /

2. Проведение диспансеризации и целевых 
осмотров.

В течение 
года

Удельный вес больных со злокачественными 
новообразованиями, выявленных на ранних 
стадиях (I-II стадии) активно, от числа 
больных с установленным диагнозом 
злокачественного новообразования

проценты 8,1 9,1 / /

3. Из выездных форм работы используются 
ежеквартальные кураторские выезды в 
районы республики, бригадные выезды 
специалистов ежегодно в районы.

В течение 
года

/ /

3 Развитие сети первичных онкологических 
кабинетов с обеспечением их посменной 
работы

В течение 
года

Увеличение числа лиц с впервые в жизни 
установленным диагнозом - злокачественное 
новообразование, имеющие I-II стадии 
заболевания.
Увеличение числа впервые выявленных 
злокачественных новообразований по 
основным локализациям (рак трахеи, бронхов 
и легкого; рак желудка; рак молочной железы; 
рак предстательной железы; рак ободочной 
кишки)

Общее число смотровых кабинетов единиц 13 15 Главные врачи 
медицинских 
организаций, 

Главный врач ГБУЗ 
"Республиканский 
онкологический 

диспансер", главный 
онколог М3 РСО- 

Алания А.А.Бесаев, 
М3 РСО-Алания

1. Развитие сети первичных онкологических 
кабинетов. В районах республики 
функционируют первичные онкологические 
кабинеты в о д н у  смену.

В течение 
года

Осмотрено в целях выявления онкопатологии 
в смотровых кабинетах

человек 71217 71500 / /

2. Необходимо организовать первичные 
онкологические кабинеты в поликлиника 
№3. №4. №5. №7.

В течение 
года

Общее число первичных онкологических 
кабинетов

единиц 13 14 / /



№ Наименование Срок
исполнения
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реализации мероприятия
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Осмотрено в первичных онкологических 
кабинетах

человек 48004 48500

К ом п лекс м ер, н ап равлен н ы х  на п о вы ш ен и е  эф ф екти вности  д и агн о сти к и  и лечен и я  зл окачествен н ы х  н овообразований
4 Тиражирование эффективных методов 

диагностики злокачественных 
новообразований (лучевая диагностика; 
иммунофенотипирование; молекулярные, 
цитогенетические исследования и др.), в 
том числе с использованием 
телемедицинских технологий

В течение 
года

Снижение одногодичной летальности 
больных со злокачественными 
новообразованиями до 24,1%. Увеличение 
пятилетней выживаемости больных со 
злокачественными новообразованиями

Удельный вес больных с диагнозом 
злокачественного новообразования, 
подтвержденным морфологически, 
от числа больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом злокачественных 
новообразований

проценты 95,3 96 Главные врачи 
медицинских 
организаций, 

Главный врач ГБУЗ 
"Республиканский 

центр медицинской 
профилактики" И.И. 

Салказанов, Главный 
врач ГБУЗ 

"Республиканский 
онкологический 

диспансер", главный 
онколог М3 РСО- 

Алания А.А.Бесаев, 
М3 РСО-Алания, 
Министерство по 

делам молодежи и 
спорта, Комитет РСО- 

Алания по 
информационным 

технологиям и 
массовым 

коммуникациям
1. Внедрение телемедицинских технологий 
в работу онкологической службы.

В течение 
года

/ /

2

5 Внедрение высокоэффективных 
радиологических, химиотерпевтических и 
комбинированных хирургических методов 
лечения с использованием клинических 
протоколов

В течение 
года

Доля больных, умерших от злокачественных 
новообразований до 1 года с момента 
установления диагноза

проценты 26,3 25,8 Главный врач ГБУЗ 
"Республиканский 
онкологический 

диспансер", главный 
онколог М3 РСО- 

Алания А.А.Бесаев, 
М3 РСО-Алания

1. Внедрены высокотехнологичные методы 
в лечении рака молочной железы: 6 больных 
пролечены высокотехнологичным методом 
"Подкожная мастэктомия с сохранением 
сосково-альвеолярного комплекса и 
одновременной установкой тканевого 
эспандера".

В течение 
года

//

2.



№ Наименование Срок
исполнения

Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности 
реализации мероприятия

Единицы
измерения

Целевые показатели Количество сохраненных 
жизней * (чел.)

Ответственные 
исполнители **

Факт 2016 год План 2017 год
6 Обеспечение полного цикла при 

применении химиотерапевтического 
лечения у больных со злокачественными 
новообразованиями

В течение 
года

Доля пациентов со злокачественными 
новообразованиями, закончивших в отчетном 
периоде полный цикл химиотерапевтического 
лечения, от числа всех больных, 
нуждающихся в химиотерапевтическом 
лечении

проценты 84,9 85,2 3 Главный врач ГБУЗ 
"Республиканский 
онкологический 

диспансер", главный 
онколог М3 РСО- 

Алания А.А.Бесаев, 
М3 РСО-Алания

1. Использование современных 
высокоэффективных методов химио
терапевтического лечения больных.

В течение 
года

/ /

2

7 Повышение доступности 
высокотехнологических методов лечения 
для пациентов с онкологическими 
заболеваниями

В течение 
года

Увеличение числа больных, пролеченных с 
использованием высокотехнологических 
методов

Обеспеченность населения субъекта 
Российской Федерации 
высокотехнологичными видами медицинской 
помощи по профилю онкология

человек на 
100 тыс. 

населения

28,7 29,4 8 Главный врач ГБУЗ 
"Республиканский 
онкологический 

диспансер", главный 
онколог М3 РСО- 

Алания А.А.Бесаев, 
М3 РСО-Алания

Повышение доступности 
высокотехнологических методов 
диагностики

В течение 
года

В соответствии с Приказом М3 РСО-А № 765 
о/д от 08.09.2016 года в Республиканском 
онкологическом диспансере обеспечено 
проведение уточняющей диагностики 
онкологических заболеваний методами 
магнитно-резонансной и рентгеновской 
компьютерной томографии гражданам 
республики по направлениям 
территориальных поликлиник.

человек 185 200 Главный врач ГБУЗ 
"Республиканский 
онкологический 

диспансер", главный 
онколог М3 РСО- 

Алания А.А.Бесаев, 
М3 РСО-Алания, 
руководители 
медицинских 
организаций

1.

2

8 Повышение профессиональной 
квалификации медицинского персонала 
первичного звена здравоохранения, врачей- 
онкологов, врачей-радиологов и других 
специалистов, участвующих в оказании 
онкологической помощи населению

В течение 
года

Обеспечение прохождения специалистами 
регулярных курсов повышения 
профессиональной квалификации

Обеспеченность населения субъекта 
Российской Федерации врачами-онкологами

человек на 
100 тыс. 

населения

6,8 7,2 Главный врач ГБУЗ 
"Республиканский 
онкологический 

диспансер", главный 
онколог М3 РСО- 

Алания А.А.Бесаев, 
М3 РСО-Алания

1. Ежегодно составляется план повышения 
квалификации врачей онкологов, врачей 
радиологов и других специалистов.

В течение 
года

Обеспеченность населения субъекта 
Российской Федерации врачами-радиологами

человек на 
100 тыс. 

населения

1,6 1,7 / /

2. Врачи повышают квалификацию каждые 
5 лет.

В течение 
года

Укомплектованность штатных должностей 
врачей-онкологов

проценты 99 100 / /



№ Наименование Срок
исполнения

Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности 
реализации мероприятия

Единицы
измерения

Целевые показатели Количество сохраненных 
жизней * (чел.)

Ответственные 
исполнители **

Факт 2016 год План 2017 год
Укомплектованность штатных должностей 
врачей-радиологов

проценты 100 100

Число врачей-онкологов, прошедших 
подготовку и переподготовку, курсы 
повышения квалификации

человек 40 5

Число врачей-радиологов, прошедших 
подготовку и переподготовку, курсы 
повышения квалификации

человек 6 1

К о м п лек с  мер, н ап р авл ен н ы х  на разви ти е  реаб и ли тац и и  он кологи ч ески х  больны х
9 Внедрения современных программ 

реабилитации онкологических больных
В течение 

года
Повышение качества и продолжительности 
жизни пациентов с онкологическими 
заболеваниями.
Открытие кабинета реабилитации, оснащение 
необходимым оборудованием.

Доля пациентов со злокачественными 
новообразованиями, направленных после 
радикального лечения на медицинскую 
реабилитацию, из числа всех больных со 
злокачественными новообразованиями

проценты 0 10 Главный врач ГБУЗ 
"Республиканский 
онкологический 

диспансер", главный 
онколог М3 РСО- 

Алания А.А.Бесаев, 
М3 РСО-Алания

1. Медицинская реабилитация предполагает 
восстановление функциональных 
особенностей больного.

В течение 
года

— //.—

2. Профессиональная реабилитация - 
обучение больного, утратившего 
трудоспосчобность, новым профессиям.

В течение 
года — " —

10 Внедрение программ психосоциальной 
поддержки онкологических больных

В течение 
года

Повышение приверженности больных 
к лечению на 10 %

Доля больных со злокачественными 
новообразованиями, получивших социальную 
поддержку, от числа больных с впервые в 
жизни установленным диагнозом 
злокачественного новообразования

проценты 0 10 Главный врач ГБУЗ 
"Республиканский 
онкологический 

диспансер", главный 
онколог М3 РСО- 

Алания А.А.Бесаев, 
М3 РСО-Алания

1 Доля больных со злокачественными 
новообразованиями, получивших 
паллиативную помощь, от числа 
нуждающихся в паллиативной помощи 
больных злокачественными 
цошюбразишшиями ................................. ...............

проценты 90 93

2

М они торин г отдельн ы х  м едико-дем ограф ических п оказателей
11 Мониторинг отдельных медико

демографических показателей
В течение 

года
Обеспечение эффективности реализации 
мероприятий, при необходимости - их 
своевременной корректировки

Число больных со злокачественными 
новообразованиями, выявленными впервые в 
жизни

человек 2078 2100 Главный врач ГБУЗ 
"Республиканский 
онкологический 

диспансер", главный 
онколог М3 РСО- 

Алания А.А.Бесаев, 
Оргметодкабинет 

ГБУЗ
"Республиканский
онкологический

диспансер",
М3 РСО-Алания



№ Наименование Срок
исполнения

Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности 
реализации мероприятия

Единицы
измерения

Целевые показатели Количество сохраненных 
жизней * (чел.)

Ответственные 
исполнители **

Факт 2016 год План 2017 год
1. Осуществляется мониторинг 
заболеваемости и смертности онкобольных 
с введением популяционного ракового 
канцер-регистра.

В течение 
года

Число больных со злокачественными 
новообразованиями, без учета 
злокачественных новообразований кожи 
(кроме меланомы), выявленными впервые в 
жизни

человек 1755 1777

Число умерших больных со злокачественными 
новообразованиями

человек 1150 1128 22

Число умерших больных со злокачественными 
новообразованиями трудоспособного возраста

человек 234 222

Число умерших больных со злокачественными 
новообразованиями старше трудоспособного 
возраста

человек 916 906

Число умерших больных со злокачественными 
новообразованиями, без учета 
злокачественных новообразований кожи 
(кроме меланомы)

человек 1141 1119

Число умерших больных со злокачественными 
новообразованиями, без учета 
злокачественных новообразований кожи 
(кроме меланомы), трудоспособного возраста

человек 234 222

Число умерших больных со злокачественными 
новообразованиями, без учета 
злокачественных новообразований кожи 
(кроме меланомы), старше трудоспособного 
н о  л  n u  1 а. . . .

человек 907 897

И Т О Г О : С ни ж ен и е чи сля ум ерш и х от зл о к а ч е ствен н ы х  новообразований  по Р еспубли ке С ев ер н ая  О сети я - А л ан и я  -  на 22 человека  (или на 1,9 % )*

*  -  количество сохраненных жизней рассчитывается по каждому реализуемому мероприятию, направленному на снижение смертности, на основании общего расчета числа сохраненных жизней для каждого субъекта Российской Федерации 
по соответствующему профилю, направленному письмом Минздрава России
* *  -  ответственный исполнитель ( представитель органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, руководители медицинских организаций субъектов Российской Федерации и главные специалисты по соответствующему профилю) 

указываются по каждому конкретному мероприятию

*  *  *  указать ответственных исполнителей (  представитель органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, руководители медицинских организаций субъектов Российской Федерации и главные специалисты по соответствующему 
профилю) по каждому конкретному мероприятию

/  / /  /  /

Министр здравоохранения РСО - Алания /  —  — Ратманов М.А.


